
 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет условия создания и функционирования 

базовой дошкольной образовательной организации (далее по тексту – базовая 

ДОО), а именно МАДОУ «Детский сад №104» г.Сыктывкара, подведомственного 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. Базовая ДОО  - временная структура, организованная на базе МАДОУ 

«Детский сад №104», осуществляющая деятельность по следующим направлениям: 

- трансляция накопленного дошкольной образовательной организацией 

успешного педагогического опыта по художественно- эстетическому направлению 

деятельности, в том числе, по направлениям образовательной деятельности и 

воспитательной работе с воспитанниками в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования, по организации 

методической работы с педагогическими кадрами и работе с родителями 

(законными представителями) воспитанников;  

- трансляция успешных педагогических практик дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», по художественно- 

эстетическому направлению деятельности;  

- взаимодействие с  городскими методическими объединениями 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (далее по тексту – городское МО), по художественно- эстетическому 

направлению деятельности; 

- организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства для педагогических работников и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

1.3. Статус базовой ДОО присваивается МАДОУ «Детский сад №104» 

приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» на основе: 

- анализа достигнутых дошкольной образовательной организацией 

положительных результатов в осуществлении образовательной деятельности и 

воспитательной работе с воспитанниками в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

- наличия эффективного опыта организации методической работы с 

педагогическими кадрами в образовательной организации, в том числе 

инновационного опыта работы и осуществления проектной деятельности по 

реализации актуальных направлений развития дошкольного образования; 

- профессиональной готовности педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации к осуществлению функций базовой дошкольной 

образовательной организации и трансляции наработанных успешных 



педагогических практик для дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- наличия современной материально-технической базы, в том числе средств 

информационно-коммуникационного обеспечения. 

1.4. Закрепление статуса базовой ДОО проводится ежегодно Управлением 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на основе анализа 

результатов деятельности дошкольной образовательной организации по решению 

приоритетных и актуальных задач развития системы дошкольного образования, 

практических достижений (результатов деятельности) педагогического коллектива 

дошкольной образовательной организации, анализа результатов работы городских 

методических объединений, функционирующих на базе ДОО. 

1.5. Базовая ДОО в своей деятельности руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», другими законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и  Республики Коми в сфере 

образования, настоящим Положением. 

 

 

2. Цели и задачи деятельности базовой дошкольной образовательной 

организации 

 

2.1. Статус базовой ДОО определяет следующие цели деятельности 

дошкольной образовательной организации: 

- трансляция передового методического, педагогического, инновационного 

опыта профессиональной педагогической деятельности педагогического 

коллектива по художественно- эстетическому направлению деятельности для 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в 

форме постоянно действующих методических семинаров по актуальным 

направлениям профессиональной педагогической деятельности; 

- оказание консультативной, методической помощи методическим службам 

(старшим воспитателям) и педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организации, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», по художественно- 

эстетическому направлению деятельности;   

- создание организационных условий для проведения муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников и 

конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» по художественно- эстетическому направлению деятельности. 

2.2. Задачи деятельности базовой ДОО: 

- привлечь в форме сетевого взаимодействия педагогов дошкольных 

образовательных организаций для обсуждения форм работы по художественно-

эстетическому  развитию воспитанников 



- организовать трансляцию передового методического, педагогического, 

инновационного опыта профессиональной педагогической деятельности 

педагогического коллектива по художественно-эстетическому  направлению  

деятельности для педагогических работников образовательных организаций, в 

форме постоянно действующего методического семинара  

- познакомить педагогов с опытом организации интегрированной деятельности 

по художественно-эстетическому  направлению при подготовке к календарным 

событиям, праздникам, включенным в рабочую программу воспитания ДОО. 

- создать организационные условия для проведения муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников и конкурсов для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций по художественно-

эстетическому  направлению. 

- осуществлять информационное сопровождение деятельности дошкольной 

образовательной организации в статусе базовой. 

 

3. Организация деятельности базовой дошкольной образовательной 

организации 

 

3.1. Общее методическое руководство деятельностью базовых дошкольных 

образовательных организаций осуществляет МБУ «Центр психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения» г. 

Сыктывкара (далее – МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара). 

3.2. Руководитель базовой ДОО: 

- разрабатывает план работы по реализации содержания постоянно 

действующих методических семинаров по актуальным направлениям 

профессиональной педагогической деятельности по художественно- эстетическому 

направлению;  

- привлекает в форме сетевого взаимодействия к участию в реализации 

содержания постоянно действующих методических семинаров, практикумов 

кадровые ресурсы других дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» и их методических служб, накопивших передовой педагогический 

опыт по художественно- эстетическому направлению деятельности; 

- согласует совместно с руководителем МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара 

план(ы) работы городского методического объединения; 

- назначает из числа заместителей, старших воспитателей ответственного за 

работу дошкольной образовательной организации в статусе базовой; 

- содействует решению организационных вопросов деятельности городского 

методического объединения (согласует дни и время проведения заседаний 

городского методического объединения, сопровождение конкурсных мероприятий 

городского методического объединения); 

- контролирует ведение раздела на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации по работе в статусе базовой дошкольной 

образовательной организации; 



- обеспечивает создание организационных условий для проведения 

конкурсных и иных общегородских мероприятий для педагогических работников и 

воспитанников МО ГО «Сыктывкар»; 

- отчитывается по результатам деятельности базовой дошкольной 

образовательной организации на заседании Координационного методического 

совета. 

3.4. Руководитель, заместитель руководителя базовой дошкольной 

образовательной организации, курирующий работу дошкольной образовательной 

организации в статусе базовой, взаимодействует с руководителем городского 

методического объединения, специалистами (методистами) МБУ «ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара по реализации содержания постоянно действующих методических 

семинаров и планов работы городского методического объединения.  

 


